


ГАРАНТ КОНСУЛ –

ГАРАНТ БАСТИОН –

ГАРАНТ БЛОК – 

механический замок для блокировки коробки 
передач/раздаточной коробки  автомобиля.

механический замок блокировки рулевого вала с 
блоком коммутации

механический замок для блокировки рулевого 
вала автомобиля 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Покупатель:____________________________________

Фамилия
_______________________________________________

Имя
_______________________________________________

Отчество

Изделие проверено, по внешнему виду и комплектности 
претензий нет. С инструкцией (фотоинструкцией) по установке 
и руководством пользователя ознакомлен.

Подпись_______________________________________________

Продавец:______________________________________

_______________________________________________
Наименование и реквизиты торгующей организации

_______________________________________________
Дата продажи

_______________________________________________
Подпись (печать)

_______________________________________________

Информация об установке:
_______________________________________________

Дата установки
_______________________________________________

Установка на транспортное средство
_______________________________________________

Кем проведена установка
_______________________________________________

Наименование и реквизиты организации
_______________________________________________

Подпись (печать)

Установщик несет ответственность за установку изделия в 
соответствии с инструкцией (фотоинструкцией) и руководством 
пользователя.
Гарантия на выполненные работы - _________________ мес.

Работы по установке принял, претензий нет.

_______________________________________________
Подпись

Серийный номер изделия:

штамп ОТК 

Информация о производителе:
Россия, 445042, Самарская область

г. Тольятти, ул. Дзержинского, 52,
тел./факс (8482) 704888, тел. 704788

e-mail: market@flim.ru, www.flim.ru



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
1. В соответствии с действующим законодательством РФ, Производитель 
устанавливает гарантийный срок на изделия:
«ГАРАНТ БЛОК» / «МОТО» - 5 лет с даты продажи конечному потребителю, 
но не более 5,5 лет с даты производства;
«ГАРАНТ CL» - 1,5 года с даты продажи конечному потребителю, но не более 
2 лет с даты производства;
«ГАРАНТ PANZER» / «ГАРАНТ БАСТИОН» - 3 года с даты продажи конечному 
потребителю, но не более 3,5 лет с даты производства;
«ГАРАНТ РУБЕЖ» - 6 месяцев с даты продажи конечному потребителю;
«ГАРАНТ РЕЗЕРВ» - 6 месяцев с даты продажи конечному потребителю.
2. Производитель  проводит проверку качества изделия  в течение 5 рабо-
чих дней с момента получения письменного заявления (акта рекламации) и 
предоставления продукции на склад Производителя, от Покупателя (частного 
клиента, дистрибьютора, дилера).
 2.1. В г. Тольятти проверку качества изделий, анализ причин возникновения 
дефектов определяет Производитель . За пределами г. Тольятти по данному 
вопросу необходимо обращаться к торговым представителям Производителя, 
которые обязаны принять дефектное изделие и передать Производителю. В 
данном случае срок передачи изделия Производителю для проведения им 
проверки качества и срок для дальнейших действий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, определяется торговым представителем, ис-
ходя из возможностей по передаче дефектного изделия Производителю, но в 
любом случае, конечный срок для удовлетворения требований Покупателя не 
должен превышать срок, установленный действующим законодательством. 
3. Гарантийные обязательства действительны при предъявлении заполнен-
ного гарантийного талона, с указанием серийного номера изделия.
4. Неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, возникшие 
по вине изготовителя устраняются за счет Производителя. В случае предъ-
явления Покупателем иных требований, предусмотренных действующим за-
конодательством, они подлежат удовлетворению в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством РФ.
5. Замена изделий ненадлежащего качества, производимая по требованию 
Покупателя в течение гарантийного срока осуществляется  в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Окончательное решение по качеству 
изделия с обнаруженными в нем неисправностями (недостатками) принимает 
Производитель.
6. Обязательства Производителя, предусмотренные  ГК РФ и Законом «О 
защите прав потребителей» утрачивают силу, если имеет место одно из следу-
ющих обстоятельств: 
6.1. Отсутствие гарантийного талона с указанием даты продажи, наименова-
ния, серийного номера изделия и четкой печати фирмы продавца.
6.2. Истекший гарантийный срок, установленный Производителем.
6.3. Наличие повреждений и поломок, произошедших по причинам несчаст-
ного случая, непреодолимой силы, нарушения правил хранения, транспор-
тировки, установки и эксплуатации, действия третьих лиц, попытки взлома, 
самовольная разборка и ремонт комплектующих, узлов и изделия в целом, а 
так же внесение изменений в конструкцию (устройство)  изделия, повреждение 
изделия или его составных частей в результате механического, химического, 
термического или иного внешнего воздействия, использование изделия не по 
назначению. 
6.4. Наличие загрязнений и отсутствие смазочной жидкости типа WD-40 на 
механизмах секретов и основных запирающих элементах изделия.
6.5. Отсутствие полного комплекта ключей от изделия.
7. Если в ходе проведенной проверки качества изделия (проведенной 
экспертизы) будет установлено и доказано, что неисправности (недостат-
ки) в изделии  возникли после  передачи товара Покупателю (потребителю) 
вследствие вышеуказанных причин/вследствие обстоятельств, за которые не 
отвечает Производитель, требования Покупателя (потребителя) удовлетворе-
нию не подлежат. Гарантийное обслуживание не предусматривает чистку и 
профилактику изделия.
8. Все спорные вопросы между изготовителем и Покупателем решаются со-
гласно действующему законодательству РФ.
9. Гарантия распространяется только на продукцию марки Гарант. Произво-
дитель гарантирует соответствие изделия проведенным характеристикам при 
соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации. Производитель 
не несет отвественности за ущерб имуществу и здоровью, нанесенный потре-
бителю и/или третьим лицам в результате действий при монтаже, вводе в экс-
плуатацию и эксплуатации продукции марки Гарант. При этом Производитель 
не несет никакой ответственности за ущерб, возможно нанесенный вследствие 
такого применения. 

(ф. 01-044/6)


